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Уважаемые руководители !

в связи с участившимися вопросами о расчете компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных мунициr1€шьных
организациях, осуществляющих образовательную д9ятельность, управление
о бр аз ов ан ия администр ации гор ода Ковр ов со о бщает следую ще е.

РазмеР родителЬскоЙ платы в муницип€Lпьных образовательных организациях
устанавливается каждым муЕиципttльным образованием самостоятельно и
реryлируется соответствующими нормативными правовыми актами, но он не может
быть выше максим€Lльного р€lзмера родительской платы на 2оlб год, установленного
постановлением администрации Владимирской области от 21.10.2015 }lЪ 1047 (об
установлении максимrLльного р€lзмера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организац иях>>.

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерtшьного закона от 29.12.2012 N9
273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации) в целях материiLльной lrоддержки
восгIитаниЯ и обучениЯ детей, посещающих государственные и муниципальные
образовательные организации, ре€tлизующие образовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям) за счет средств
областного бюджета В соответствии с tIостановлением Губернатора облаоти от
12.09.2013 J\Ъ 1022 ко порядке lrредоставления компенсации части родительской
платы за детьми в образовательных организациях, реiшизующих образовательную
про|рамму дошкольного образования> выплачивается компенсация части
родительской платы за присмотр и уход:

- На Первого ребенка в р€lзмере 20yо среднего размера родительской платы,
устаЕовленного постановлением Губернатора области, но не более внеоенной
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родительской платы;
- на второго ребенка в рЕвмере 50% среднего размера родительской платы,

установленного постановлением Губернатора области, но не более внесенной

родительской платы;
-на третьего ребенка и последующих детей в рttзмере 'l0o/o средЕего рЕ}змера

родитольской платы, установленного поотановлением Губернатора области, но не
более внеоенной родительской платы.

Средний ptшMep родительской платы на 2016 год установлен постановлением
администрации Владимирской области от 01.10.2015 j\Ъ 965 <Об установлении на
2016 год среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в

государственных и муниципaпьных образовательных организациях).

,Щля примера произведем расчет компенсации чаати родительской платы в
городе Коврове на второго ребенка.

С 01.01.20lб в соответствии с постановлением администрации города
Коврова от26.08.2015 Ns 2133 (ред. от 10.11.2015 }lЪ2900) кОб установлении платы,
взима9мой с родителей (законных lrредставителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципаJIьных дошкольных образовательных учреждениях муниципального
образования город Ковров в новой редакции) установлена плата, взимаемая с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в размере 122
(сто двадцать два) рубля в день.

Средний размер родительской платы на 2016 год в городе Коврове равен 118

рублей в день в соответствии с постановлением администраI\ии Владимирокой
области от 01,10.2015 Ns 965 <Об установлении на 2016 год среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организацияю).
Проuзвоdu.л/, расчеm:
I22 * 15 : 1830 фублей), где t22 рублей - стоимость одного дня пребывания, 15 -
количество посещенных дней, 1830 рублей - рtlзмер платежа за детский сад за месяц;
118 * 50Оlо : 59 (рублей), где 118 рублей - средний размер родительской платы, 50О/о -

размар комп9нсация на второго ребенкао 59 - сумма компенсации за деЕь.
Итого: 15 * 59 : 885 (рублей) - получившийся размер компенсации.

Учитывая вышеизложенное, реком9ндуем провести разъяснительную рабоry и
Довести данную информацию до родителеЙ, с учетом примера расчота" разместив на
информационных стендах в детских садах.
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